ГЛАВА V
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НА 2017 ГОД И ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПЕРИОД
По защите прав семей и детей:

Расширять возможности социальной поддержки семей с приемными детьми, неполных,
малообеспеченных и других социально-незащищенных категорий семей, а также семей с
детьми от 1,5 до 3 лет;

Распространять эффективные технологий профилактической работы с семьями и
реабилитационной работы с детьми, имеющими особые потребности, с целью предотвращения
отказов от новорожденных детей и детей-инвалидов;

Организовывать
межведомственное
взаимодействие
с государственными, общественными и православными организациями по своевременному
выявлению социального неблагополучия семей с детьми, нуждающимися в особой защите
государства, по выстраиванию комплексной программы помощи с целью предотвращения
распада семьи, лишения родителей прав на ребенка, укрепления традиционных семейных
ценностей, формирования нравственных устоев внутрисемейных отношений;

Способствовать расширению практики применения процедуры медиации для разрешения
споров, в том числе, семейных конфликтов и имущественных споров.
По защите прав детей, оставшихся без попечения родителей:

Оказывать необходимую поддержку семьям, желающим взять на воспитание ребенка из
сиротского учреждения, пропагандировать ответственное родительство как наилучшее
условие для воспитания ребенка и неотъемлемое качество российской семьи;

Предпринимать меры по повышению качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, временно проживающих в государственных учреждениях, бороться
за возвращение детей в биологические семьи;

Поддерживать формы устройства детей, утративших родителей, имеющих
множественные пороки развития в семьи профессиональных родителей или семейновоспитательные группы;

Осуществлять контроль за соблюдением прав детей-сирот в процессе реформирования
детских домов в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24
мая 2014 г. N 481 "О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей";

Предпринимать усилия по совершенствованию программы постинтернатного
сопровождения выпускников детских домов, а также анализу ее эффективности в соответствии
с Федеральным законом Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации".
По защите жилищных прав:

Направить в адрес членов Света Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации и Министерства юстиции Российской Федерации законодательные предложения
по реализации Постановления Конституционного Суда РФ от 14.05.2012 № 11-П, максимально
учитывающие права и законные интерес несовершеннолетних членов семьи должника;


Обратиться к Вице-губернатору Санкт-Петербурга Бондаренко Н.Л. с предложением
создать рабочую группу по обсуждению наиболее проблемных случаев связанных с отказом
администраций районов Санкт-Петербурга в обеспечении лиц из числа детей-сирот и детей
оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями;

Направить обращение в адрес членов Света Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации с законодательным предложением о внесении в статью 53 Жилищного
кодекса Российской Федерации нормы о том, что вселение супругов в жилое помещение не
считается намеренным ухудшением жилищных условий.
По защите прав на жизнь и здоровье:

Информировать родителей детей с сахарным диабетом о новых изменениях в приказ
Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2015 № 1024н «О классификациях и
критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы»;

Сотрудничать в составе Общественного совета Главного бюро МСЭ по СанктПетербургу с целью проведения независимой оценки качества и доступности оказания
государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы, обеспечения
согласования и учета общественно значимых интересов граждан.

Организовать и провести мониторинг качества предоставления реабилитационных
услуг в Санкт-Петербурге детям, рожденным с низкой и экстремально низкой массой тела,
детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам в системе профильных
учреждений здравоохранения, образования и социальной защиты в рамках реализации
Концепции развития ранней помощи в РФ до 2020 года.

Предпринимать меры по улучшению качества предоставления детям санаторнокурортного лечения, в том числе по обеспечению бесплатным проездом до места лечения и
обратно.

Предпринять меры по внесению изменений в законодательство «О материнском
капитале» с целью получения возможности направлять средства не только на мероприятия по
реабилитации детей, но и приобретение дорогостоящих ТСР.

Способствовать созданию в детских больницах условий, отвечающих современным
требованиям и стандартам;

Защищать право родителей осуществлять уход за детьми в стационарных учреждениях
здравоохранения города;

Стимулировать развитие в Санкт-Петербурге широкого спектра услуг по медицинской
реабилитации детей с неврологическими заболеваниями, с последствиями травм после
дорожно-транспортных происшествий, с эпилепсией;

Развивать реабилитационные центры с возможностью стационарного пребывания для
наркозависимых и алкоголезависимых подростков.
По вопросам образования:

Продолжение комплексного мониторинга ситуации по обеспечению прав детей на
доступное дошкольное образование;

Инициирование разработки превентивных способов получения оперативной
информации о состоянии здоровья будущих воспитанников образовательных организаций для
того, чтобы была возможность заранее готовить к открытию необходимые группы, не допуская
превышения их наполняемости;


Контроль за обеспечением права на образование для детей, нуждающихся в обучении в
связи с длительным лечением в медицинской организации и разработкой порядка действий
сотрудников медицинских и образовательных организаций в период проведения вакцинации
воспитанников/обучающихся с целью недопущения нарушения прав детей;

Способствование появлению порядка по организации горячего питания на основе
принципов лечебного питания в общеобразовательных организациях.

Продолжение поиска путей решения вопроса о закрепления ответственности родителей
(законных представителей) детей при выборе образовательного маршрута ребенка.

Мониторинг деятельности структур, помогающих детям и родителям, преодолевать
проблемы, появляющиеся в ходе образовательного процесса (комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений, школьные службы медиации и др.).
По вопросам правового просвещения граждан и защиты детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию:

Продвигать ответственное родительство, здоровый образ жизни, нетерпимость ко всем
формам насилия и телесного наказания в отношении детей посредством таких идей и
ценностных понятий, как значимость семьи, традиционные семейные ценности.

Реализовывать проекты и мероприятия, нацеленные на формирование у
несовершеннолетних граждан правовых знаний и навыков безопасного поведения в
Интернете.
По вопросам защиты прав детей, вступивших в конфликт с законом:

Обеспечение и защита прав несовершеннолетних в сфере уголовного судопроизводства
и в системе исполнения наказаний;

Взаимодействие уполномоченных по правам ребенка в рамках Координационного
совета в Северо-Западном федеральном округе РФ по вопросам защиты прав воспитанников
колонии, прибывших из разных субъектов Российской Федерации;

Открытие общежития для лиц, готовящихся к освобождению при Колпинской
воспитательной колонии;

Содействие развитию ювенальных технологий в регионе.
По вопросам организации отдыха несовершеннолетних:

Контроль за тем, чтобы в лагерях, находящихся на балансе органов власти СанктПетербурга и городских государственных учреждений, отдыхали в первую очередь
«социальные» дети;

Контроль за тем, чтобы большее внимание уделялось вопросам охраны и безопасности
в учреждениях отдыха;

Инициирование развития программ отдыха, предусматривающих возможность
трудовой занятости подростков старшей возрастной группы;

Контроль за тем, чтобы в условиях подбора организаций, осуществляющих организацию
летнего отдыха в южной климатической зоне на 2016 год, было прописано наличие автобусов,
оборудованных для перевозки детей;

Участие в подборе баз и лагерей отдыха, расположенных в южной климатической зоне;

Контроль за увеличением установленной стоимости путевки на организацию отдыха
детей-сирот.

Также, в целях обеспечения возможности быстрого и эффективного реагирования на
случаи нарушения прав детей и оказания им необходимой помощи, Уполномоченный будет
отслеживать ежедневные оперативные сводки происшествий с детьми в Санкт-Петербурге.
Кроме того, Правозащитник продолжит межведомственное взаимодействие на федеральном и
региональном уровне, в частности:

в составе Координационного совета при Президенте РФ по реализации Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы;

в составе Консультативного совета Следственного комитета РФ;

в составе межведомственных комиссий по подготовке образовательных учреждений к
новому учебному году;

в составе межведомственных комиссий по подготовке детских оздоровительных лагерей
к началу летней кампании и в период каникулярного отдыха;

в составе Жилищных комиссий при районных администрациях;

в составе городской Комиссии по делам несовершеннолетних, а также в составе КДН
при районных администрациях;

в составе городской Антинаркотической комиссии;

в рамках Детского и Общественного экспертных советов при Уполномоченном по
вопросам защиты прав детей и т.д.
В своей деятельности по защите прав детей Санкт-Петербурга Правозащитник рассчитывает
на поддержку всех городских структур, учреждений и ведомств.

